ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

20.04.2016 № 10/3-к
Об организации
летней оздоровительной кампании 2016 года
Заслушав информацию об организации летней оздоровительной
кампании 2016 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы Москаленского муниципального района (Лозовая
В.А.) принять необходимые организационные меры по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании 2016 года.
3. Руководителям, ответственным за подготовку и проведение летней
оздоровительной кампании 2016 года, обеспечить неукоснительное исполнение
запланированных мероприятий, утвержденных распоряжением главы
Москаленского муниципального района от 28.03.2016 № 122.
4. Комитету финансов и контроля администрации Москаленского
муниципального района (Нечипоренко Е.В.) контролировать расходование
финансовых средств на организацию отдыха детей в оздоровительных лагерях.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Лозовую В.А.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

Информация
об организации летней оздоровительной кампании 2016 года
Во исполнение Распоряжения Правительства Омской области от
02.03.2016г № 49-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и временной
занятости несовершеннолетних на территории Омской области», распоряжения
Главы Москаленского муниципального района от 28.03.2016 №122 «О мерах по
организации оздоровления, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних
в летний период 2016 года на территории Москаленского муниципального
района»
управлением
образования
администрации
Москаленского
муниципального района Омской области издан приказ от 06.04.2016 № 67 ОД
«Об
организации
отдыха,
оздоровления
и
трудовой
занятости
несовершеннолетних
в
учреждениях
образования
Москаленского
муниципального района Омской области», которым утвержден план
подготовки и проведения летней оздоровительной кампании, определены
мероприятия, сроки и ответственные за исполнение.
В соответствии с планом заявочные документы на предоставление
субсидии из областного бюджета представлены в Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области в установленные
сроки.
Заявления на открытие ЛДПД, палаточных лагерей и загородного
детского оздоровительного лагеря «Березка» 28.03.2016 года поданы в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в
Исилькульском районе.
В организации оздоровления в летний период планируется задействовать
272 работника, в т.ч. 151 педагога. Все работники летних оздоровительных
учреждений в полном объеме должны пройти медицинский осмотр и получить
допуск к работе. Соответствующие списки переданы в БУЗОО «Москаленская
ЦРБ» 30.03.2016 года.
В установленные планом сроки, 30.03.2016 года, прошли гигиеническое
обучение повара, медицинские работники, педагоги и обслуживающий
персонал лагерей дневного пребывания и палаточных лагерей.
В апреле 2016 года погашена задолженность за 2015 год перед ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе»
в общей сумме 478 885 рублей, заключены договора с ФФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Омской области в Исилькульском районе» на проведение
проведении аккарицидной обработки и дератизации в 2016 году на сумму
217 929,72 коп.
В соответствии с планом осуществляются мероприятия по
организационно-методическому сопровождению отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних, в учреждения направлены алгоритмы
от Управления Роспотребнадзора «О подготовке к летней оздоровительной
кампании 2016 года», « О подготовке палаточных лагерей к работе в летний
сезон 2016 года». В рамках подготовки лагерей планируется; проверка
технического состояния спортивных сооружений и малых игровых форм, и их

травмобезопасность; согласуются и утверждаются в установленном порядке
цикличные меню; будет организован питьевой режим в лагерях и при
проведении культурно-массовых и физкультурных мероприятий; разработаны
меры безопасности поведения детей в период запланированных мероприятий, а
также в свободное время, на водоёмах; организовываются мероприятия по
предупреждению детьми нарушений правил дорожного движения.
28 апреля состоится семинар-совещание с заместителями директоров
образовательных учреждений по воспитательной работе «Подготовка к летней
оздоровительной компании – 2016», в раках которого будет проведена защита
программ летнего оздоровления.
В соответствии с Планом-графиком осуществляются юридически
значимые действия по заключению договоров на поставку продуктов, ремонт
системы водоснабжения ЗДОЛ «Берёзка».
Наиболее массовой формой организации отдыха и оздоровления
несовершеннолетних являются лагеря дневного пребывания, создаваемые при
образовательных учреждениях. Согласно плана в период летних каникул
школьников в 2016 году в течение одного сезона, продолжительность 18 дней,
который откроется 6 июня,
будут действовать 15 лагерей дневного
пребывания, что составляет 65% к уровню 2015 года, в прошлом году на
территории района действовало 23 лагеря дневного пребывания. Уменьшение
количества лагерей дневного пребывания обусловлено снижением суммы
субсидий, предоставляемых из областного бюджета на организацию данной
формы оздоровления с 6 019 200 рублей в 2015 году до 1 907 280 рублей в 2016
году, что составляет 31,69% к объемам финансирования в предыдущем году.
Стоимость питания в лагерях с дневным пребыванием составит 96 рублей в
день, которые оплачиваются за счет областного бюджета. Общее количество
детей отдохнувших в лагерях дневного пребывания составит 1 100 человек или
31,29% к уровню 2015 года, в 2015 году в лагерях дневного пребывания в
период летних и осенних каникул отдохнули 3 515 детей.
В загородном детском оздоровительном лагере «Березка» в период
летних каникул 2016 года в течении двух сезонов, продолжительностью 21
день, начиная с 6 июня, отдохнут 290 несовершеннолетних, из них 200 детей
работников бюджетной сферы и агропромышленного комплекса и 90 детей,
находящихся под опекой в семьях граждан и приемных семьях, что составляет
45,6% к уровню 2015 года, в прошлом году в ЗДОЛ «Березка» отдохнули 636
несовершеннолетних в течении трех сезонов. Общая сумма субсидий из
областного бюджета, выделяемых в 2016 году на организацию данной формы
оздоровления составит 3 832 500 рублей или 53,07 % от уровня 2015 года, в
2015 году она составляла 7 222 020 рублей. Стоимость путевки в загородный
оздоровительный лагерь вырастит с 13 650 рублей в 2015 году до 15 330
рублей, в том числе из бюджета будет компенсироваться 80% стоимости
путевки (12 264 рубля), 20% стоимости (3 066 рублей) составляет родительская
плата. На подготовку ЗДОЛ «Березка» к летнему оздоровительному сезону
управлению образования предоставляются субсидии в размере 240 000 рублей,
или 60% от уровня 2015 года, в 2015 году сумма средств, выделяемых на

подготовку составляла 400 000 рублей. Из районного бюджета на подготовку
лагеря в 2016 году выделены финансовые средства в сумме 211 929рублей, в
прошлом году 400 рублей.
По-прежнему одной из самых популярных и малозатратных форм
организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории
нашего района остаются палаточных лагеря. В системе образования действуют
два палаточных лагеря «Амринская балка» и «Дорожный лабиринт». По планам
2016 года в них отдохнут 87 детей («Амринская балка» 57 (195 в 2015 г.),
«Дорожный лабиринт» 30 (80 в 2015 г.), что составляет 31,6% к уровню 2015
года, в 2015 году в этих лагерях отдохнули 175 детей. Палаточный лагерь
«Амринская балка» будет осуществлять свою деятельность в течении 3 сезонов
по 5 дней в период с 01.07.2016 по 13.07.2016 года, палаточный лагерь
«Дорожный лабиринт» примет отдыхающих в течении 2 смен по 5 дней в
период с 18.06.2016 по 28.06.2016 года. Общая сумма финансовых затрат на
организацию отдыха и оздоровления в двух палаточных лагерях составит 266
250 рублей, или 18,27 % к уровню 2015 года, когда сумма затрат составляла
225 113,70 рублей (без «Стимула»)
В целом общее число детей, охваченных всеми формами отдыха и
оздоровления, с учетом палаточного лагеря «Стимул», действующего при
Москаленском центре по работе с детьми и молодежью, составит 1 450 человек
или 31,6% к уровню 2015 года, в прошлом оздоровительном периоде всеми
формами оздоровления были охвачены 4 583 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет
(всего по состоянию на 01.01.2016 в Москаленском районе проживает 5 530
детей в возрасте от 6 до 18 лет). Общая сумма субсидий из областного
бюджета, выделяемых муниципалитету в 2016 году составит 6 246 030 рублей,
что составляет 46,54 % от уровня 2015 года (сумма 2015 года 13 421 220
рублей)
В летний период 2016 года по программе временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время планируется трудоустроить 210 подростков, что составляет 100% к
уровню 2015 года (в июне – 140,
в июле – 70 обучающихся),
продолжительность рабочего дня составит 2 ч 15 мин.
Из
бюджета
муниципального
района
на
трудоустройство
несовершеннолетних граждан выделена сумма в размере 500 000,00 рублей.

Начальник

В.В. Бургер

